НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«26» сентября 2014 г.

Москва

№ 89

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
4. Бондаренко Татьяна Алексеевна;
5. Головцов Владимир Михайлович;
6. Канашенко Евгений Михайлович;
7. Петенко Владислав Игоревич;
8. Скурихин Владимир Александрович.
Приглашенные:
Ревин Анатолий Иванович – заместитель начальника отдела технического надзора;
Пысина Людмила Анатольевна – начальник финансово-экономического
управления.
Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового
комплексов» правомочно.
Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.
Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

партнерства
и нефтяного

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями
для вступления в Партнерство и получения свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
2. Об утверждении актов проверок членов Партнерства;
3. О внесении изменений в план выездных проверок членов Партнерства в 4
квартале 2014 г.;
4. О корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в
ходе проверок членов Партнерства;
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5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Партнерства для
внесения изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Партнерства для
подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ;
7. О рассмотрении нарушений «Требования к страхованию гражданской
ответственности» и направлении организаций – членов Партнерства на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии.
СЛУШАНИЯ:
1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 11
сентября 2014 г. по 25 сентября 2014 г. для вступления в члены Партнерства и получения
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, как соответствующие требованиям Градостроительного
кодекса РФ, Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве; Требованиям
Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.
В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать
свидетельства о допуске следующим организациям:

№ по
№
реест
п/п
ру

Наименование организации

ИНН

Виды работ,
которые
Работы по
оказывают
Виды работ,
Виды
организации
влияние на
которые
работ,
строительства,
безопасность
оказывают
которые
реконструкции и
объектов
влияние на оказывают
капитального ремонта
капитального
безопасность влияние
привлекаемым
строительства особо опасных и
на
застройщиком или
(кроме особо
технически безопасно
заказчиком на
опасных и
сложных
сть
основании договора
технически
объектов (кроме объектов
юридическим лицом
сложных
объектов
использов
или индивидуальным
объектов и
использования
ания
предпринимателем
объектов
атомной
атомной
(генеральным
использования
энергии)
энергии
подрядчиком)
атомной энергии)

ОГРН

1.

0625

Общество с
"Уральская
7450050935 1077450004070
ограниченной
НефтеГазоСтро
ответственностью ительная
Компания"

-

-

V

-

2.

0637

Общество с
"Востокнефтесп 1643003539 1021601573180
ограниченной
ецмонтаж"
ответственностью

V до 10 млн.руб.

-

V

-

3.

0638

Общество с
"УралСтройГаз" 5920024234 1065920012971 V до 500 млн.руб.
ограниченной
ответственностью

-

V

-

4.

0639

Общество с
"Модерн
ограниченной
дриллинг
ответственностью текнолоджис"

4704059255 1054700141616

-

-

V

-

5.

0640

6432005462 1076432002680

-

-

V

-

6.

0641

Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью

"Инвестиционн 1608003448 1021605952840
о-холдинговая
компания
"Татгазинвест"

-

-

V

-

"ФракДжетВолга"
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Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 11 сентября
2014 г. по 25 сентября 2014 г. для вступления в члены Партнерства и получения свидетельства
о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ,
Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам.
Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены Партнерства и выдать
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, вышеназванным строительным организациям.
2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин.
А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок
членов НП «СРО ОСГиНК» в 3 квартале 2014 года, за период с 15 по 25 сентября 2014 года
были проведены выездные проверки 5 организаций и с 25 августа по 22 сентября 2014 года документарные проверки 4 организаций.
При этом, в 4 организациях из 5, в которых проводились плановые выездные проверки,
выявлены следующие нарушения и несоответствия:
Таблица 1

1.

135/0523

ООО

"Инжиниринговый
Центр
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ"

2.

136/0396

ООО

"Газпром
геотехнологии"

3.

138/0331

ООО

"Промснабмонтаж"

4.

140/0382

ООО

"СК "Шексна Инвест"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (6 чел.).

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Требований Партнерства к
наличию системы контроля
качества

Наименование
организации

Требований Партнерства к
наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

Организа
ционно
правовая
форма

Требований Партнерства к
страхованию гражданской
ответственности

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства к
выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства

№
п/
п

Правил контроля в области
саморегулирования
Партнерства

Нарушены пункты:

п. 2.8

1 наруш.
по объекту
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (9 чел.).
абз. 5 (9 чел.).

п. 2.2

п. 2.1.1
(9 чел.)

Не соответствует требованиям Партнерства по причине отсутствия
Общества по заявленному адресу
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А.И. Ревин предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в
период с 15 по 25 сентября 2014 года согласно списку:
№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

№
п/п

Дата проверки

1.

16 сентября
2014

135/0523

ООО

2.

17 сентября
2014

136/0396

ООО

"Газпром геотехнологии"

Российская Федерация, 119311, г.
Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1

3.

23 сентября
2014

138/0331

ООО

"Промснабмонтаж"

160019,
РФ,г.
Вологда,
Чернышевского, д.115, к.7

4.

24 сентября
2014

139/0261

ООО

"Стройэкспресс"

140105,РФ, МО, г. Раменское, ул.
Воровского, д.5

5.

23 сентября
2014

140/0382

ООО

"СК "Шексна Инвест"

162600, Российская Федерация,
Вологодская область, п. Шексна, ул.
Звездная, д.10

Наименование организации

"Инжиниринговый
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ"

Юридический адрес

Центр
400001, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул.Калинина, д.13

ул.

А.И. Ревин предложил утвердить Акты плановых документарных проверок, проведенных
в период с 25 августа по 22 сентября 2014 года согласно списку:

№
п/п

Дата проверки

1.

2.

26 августа
2014
5 сентября
2014

3.

3 сентября
2014

4.

18 сентября
2014

№ проверки
/№ по
реестру

2/0143

6/0256

7/0258

12/0415

Организа
ционно
правовая
форма

ОАО

ООО

ДОАО

ООО

Наименование организации

"Газпром автоматизация"

"Газпром центрремонт"
Дочернее
открытое
акционерное
общество
"Центрэнергогаз"
Открытого
акционерного
общества "Газпром"
"Газпром
Волгоград"

трансгаз

Юридический адрес

119435, Российская Федерация, г.
Москва, Саввинская набережная,
дом 25
Российская Федерация, 141100,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Московская, д.1

Российская Федерация, 141100,
Московская обл., г. Щелково, ул.
Московская, д.1
400074, Волгоградская область, г.
Волгоград,
улица
РабочеКрестьянская, дом 58

При этом, в 2 организациях из 4, в которых проводились плановые документарные
проверки, выявлены следующие нарушения и несоответствия:
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Таблица 2

6/0256

ООО

2.

7/0258

ДОАО

"Газпром
центрремонт"
Дочернее
открытое
акционерное
общество
"Центрэнергогаз"
Открытого
акционерного
общества "Газпром"

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (3 чел.).

п. 2.8

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 5 (3 чел.).

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

1.

Наименование
организации

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

Организа
ционно
правовая
форма

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства
к страхованию
гражданской
ответственности
Требований Партнерства
к наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

№
п/
п

Правил контроля в
области
саморегулирования
Партнерства
Требований Партнерства
к выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

п. 2.1.1
( 18 чел.)

п. 2.1.1
(18 чел.)

А.И. Ревин предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблицах 1 и 2
настоящего протокола на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как
данные организации обязуются устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки,
указанные в актах проверок и гарантийных письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и несоответствий,
отмеченных в актах проверок;
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:
- утвердить Акты плановых выездных и документарных проверок вышеуказанных
организаций;
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблицах 1 и 2
настоящего протокола на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как
данные организации обязуются устранить нарушения и несоответствия в согласованные сроки,
указанные в актах проверок и гарантийных письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами нарушений и несоответствий,
отмеченных в актах проверок.
3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин
А.И. Ревин предложил внести следующие изменения в план выездных проверок членов
Партнерства в 3 квартале 2014 года:
- исключить из плана проверок в 3 квартале 2014 года выездную проверку ЗАО «Система
ГАЗ» (97/0317) с переносом проверки на 4 квартал 2014 года по причине завершения
выполняемых работ на объекте строительства.
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А.И. Ревин предложил внести следующие изменения в план выездных проверок членов
Партнерства в 4 квартале 2014 года:
- исключить из плана выездных проверок в 4 квартале 2014 года проверку ООО
Специализированное управление № 7«Сибнефтегазмонтаж» (144/0126) по причине признания
организации банкротом согласно решения Арбитражного суда ЯНАО от 22.05.2014;
- исключить из плана выездных проверок в 4 квартале 2014 года проверку ООО «Комита
МК» (166/0520) по причине выхода указанной организации из членов Партнерства (письмо от
22.09.2014 Вх. № 1883);
- включить в план проверок в 4 квартале 2014 года выездную проверку ЗАО «Система
ГАЗ». Перенос проверки из 3 квартала 2014 года.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить внесение изменений в планы выездных проверок членов «НП СРО ОСГиНК»
в 3 и 4 кварталах 2014 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин.
А.И. Ревин представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов
Партнерства о продлении сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе
выездных проверок:
- ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (Акт от 28.05.2014 № 78/0410): нарушение по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со сроками
устранения до 30.06.2014. В письме (Вх. № 1824 от 11.09.2014) просят продлить сроки
устранения выявленных нарушений до 30.04.2015;
- ООО «ПКФ СевТехКомп» (Акт от 14.05.2014 № 70/0502): нарушения по кадровому
составу, аттестации по промбезопасности со сроками устранения до 20.06.2014 и нарушение по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сроками
устранения до 21.07.2014. В письме (Вх. № 1870 от 19.09.2014) просят продлить сроки
устранения выявленных нарушений до 31.12.2014, при этом в Партнерство представлены
документы (письмо Вх. № 1673 от 22.08.2014) по частичному устранению нарушений по
кадровому составу и сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ
(услуг).
- ООО «НефтеГазИнвест-Интари» (Акт от 20.05.2014 № 69/0511): нарушение по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со сроками
устранения до 20.06.2014. В письме (Вх. № 1879 от 19.09.2014) просят продлить сроки
устранения выявленных нарушений до 30.12.2014.
Обсудив указанные письма, Контрольная комиссия решила:
 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» установить сроки устранения нарушений по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
30.04.2015;
 ООО «ПКФ СевТехКомп» установить следующие сроки устранения нарушений:
- по кадровому составу, аттестации по промбезопасности до 15.11.2014;
- по сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
31.12.2014;
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 ООО «НефтеГазИнвест-Интари» установить срок устранения нарушений по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
30.12.2014.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок нарушений
и несоответствий:
 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» установить сроки устранения нарушений по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
30.04.2015;
 ООО «ПКФ СевТехКомп» установить следующие сроки устранения нарушений:
- по кадровому составу, аттестации по промбезопасности до 15.11.2014;
- по сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
31.12.2014;
 ООО «НефтеГазИнвест-Интари» установить срок устранения нарушений по
сертификации систем менеджмента (управления) качества (СМК) и работ (услуг) до
30.12.2014.
5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин
В.А. Скурихин предложил одобрить документы, предоставленные в период с 11
сентября 2014 г. по 25 сентября 2014 г.:
- для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и
порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к
работам;
- документы для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам, в части
изменения идентификационных данных, как соответствующие требованиям законодательства
РФ и Положению об условиях и порядке членства в Партнерстве.
В.А. Скурихин предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в
свидетельства о допуске к заявленным работам, в соответствии с требованиями
законодательства РФ следующим строительным организациям:

№ по
№
реестр
п/п
у

Полное наименование организации

ИНН

ОГРН
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Работы по
Виды работ,
организации
которые
строительства,
Виды работ,
Виды
оказывают
реконструкции и
которые
работ,
влияние на
капитального
оказывают
которые
безопасность
ремонта
влияние на оказывают
объектов
привлекаемым
безопасность влияние
капитального
застройщиком или
особо опасных и
на
строительства
заказчиком на
технически безопасно
(кроме особо
основании
сложных
сть
опасных и
договора
объектов (кроме объектов
технически
юридическим
объектов
использов
сложных
лицом или
использования
ания
объектов и
индивидуальным
атомной
атомной
объектов
предпринимателе
энергии)
энергии
использования
м (генеральным
атомной энергии)
подрядчиком)

1.

0052

Дочернее
открытое
акционерное
общество

"Спецгазавтотранс" 1834100050 1021801586047 V до 10 млрд.
Открытого
рублей
акционерного
общества "Газпром"

2.

0073

Общество с
"Комдиагностика"
ограниченной
ответственностью

3.

0189

Закрытое
акционерное
общество

4.

0309

Общество с
"Волгогазстрой"
ограниченной
ответственностью

5.

0424

6.

-

V

-

7708153631 1037739116557

V до 500 млн.
рублей

-

V

-

"ПремьерСтройДиз 7727597978 1067761227522
айн"

V до 10 млрд.
рублей

-

V

-

2128703970 1052182820084

-

V

-

Многопрофильный
Общество с
научно-технический
ограниченной
ответственностью центр "БИАТ"

7719004430 1027739542148

-

V

-

0438

"ИПИГАЗ"
Общество с
ограниченной
ответственностью

7707666430 1087746700140

V до 500 млн.
рублей

добавить
5.4;
отказ от
24.29
24.30
отказ от
16.2
23.32
24.4
-

V

-

7.

0499

Открытое
акционерное
общество

5260900490 1025203032800

-

-

V

-

8.

0582

Общество с
"Инновационные
ограниченной
нефтегазовые
ответственностью технологии"

7727562936 1057749527934

-

-

V

-

"Гипрогазцентр"

- в части изменения идентификационных данных: смена названия и место нахождения
следующих организаций:
№
п/п
1.

№
по
ОПФ
реес
тру
0026 Закрытое
акционерное
общество

Наименование
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу

"Стройтрансгаз"

7714572888 1047796774046 Изменение юр. адреса: 125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9
на следующий адрес: 125167, Российская Федерация,
город Москва, Ленинградский проспект, дом 39,
строение 80

2.

0438 Общество с
ограниченной
ответственностью

"ИПИГАЗ"

7707666430 1087746700140 Изменение юр. адреса: 127055, Российская
Федерация, г.Москва, Сущевская ул., д.13/15, стр.1
на следующий адрес: 129281, г. Москва, Олонецкий
проезд, дом 4, корп. 2, этаж 5, пом. XII, ком. 11

3.

0605 Общество с
ограниченной
ответственностью

"Аргус
СварСервис"

7714798290 1107746014210 Изменение юр. адреса: 125040, г. Москва, ул.
Скаковая, д.9
на следующий адрес: 119048, Российская Федерация,
город Москва, улица Усачева, дом 35 А

Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов
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По пятому вопросу повестки дня решили:
Документы, предоставленные вышеуказанными организациями в период с 11 сентября
2014 г. по 25 сентября 2014 г. для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об
условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства к
выдаче свидетельства о допуске к работам.
Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.
В.А. Скурихин представил вниманию Контрольной комиссии документы,
предоставленные членами Партнерства в период с 11 сентября 2014 г. по 25 сентября 2014 г.,
для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего
безопасное выполнение строительных работ, и документов, подтверждающих соответствие
юридического лица Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
для выполнения заявленных видов работ, следующих организаций:
№
п/п
1.

№ по
реест
ОПФ
ру
0066
Общество с
ограниченной
ответственностью

2.

0075

3.

0272

4.

0390

5.

0502

6.

0584

Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственностью
Общество с
ограниченной
ответственность
Общество с
ограниченной
ответственность
Общество с
ограниченной
ответственность

Наименование
организации
"Нефтекумское
управление
трубопроводного
строительства"
"Восток ЛТД"
"Газфлот"

ИНН

ОГРН

Место нахождения по Уставу

2614016214

1022600872513 356880, Российская Федерация,
Ставропольский край, г.Нефтекумск,
ул. Промышленная, д.3

3828006550

1033802527329 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Геологическая, д.15

7740000037

1027700198635

117420, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Наметкина, д.12а

"Джон Крейн - Искра" 5907022710

1035901169853

Российская Федерация, 614038, г.
Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28

"ПКФ СевТехКомп"

5190133380

1055100159993

"Газпром газомоторное 3905078834
топливо"

1063905088158

183001, Российская Федерация, г.
Мурманск, Мурманский Морской
Рыбный порт
197046, Российская Федерация, город
Санкт-Петербург, Петроградская
набережная, дом 20, литер А

В.А. Скурихин предложил подтвердить соответствие вновь предоставленного
квалификационного состава ИТР Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, вышеназванным организациям.
Голосование:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

8 голосов
0 голосов
0 голосов
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По шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить документы, предоставленные членами Партнерства в период с 11 сентября
2014 г. по 25 сентября 2014 г.;
Подтвердить соответствие вновь предоставленного квалификационного состава ИТР
Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вышеназванным
организациям.
7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик Л.А. Пысина.
Л.А. Пысина сообщила собравшимся, что ранее направленные (протокол КК от
22.08.2014 № 87) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, компании: ООО
«КОМИТА МК» (№ по реестру 0520), ООО «СМУ-4» (№ по реестру 0577) и ООО
«АвтоСтройМонтаж» (№ по реестру 0092) – вышли из состава Партнерства. В этой связи она
предложила прекратить дисциплинарное производство в отношении вышеназванных
организаций.
Кроме того, она сообщила, что компаниями: ООО ИО «Газавтоматика» (№ по реестру
0027), ООО «ВолгаУралСпецстрой» (№ по реестру 0355), ООО «Современные газовые
турбины» (№ по реестру 0588), ООО «СеверГазКонсалтинг» (№ по реестру 0576), ООО
«ОлмаСтрой» (№ по реестру 0082) – устранены выявленные ранее нарушения «Требований НП
«СРО ОСГиНК» к страхованию гражданской ответственности» и «Правил контроля в области
саморегулирования Партнерства». В связи с этим, она предложила снять вышеуказанные
организации с рассмотрения на Дисциплинарной комиссии.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Прекратить дисциплинарное производство в отношении следующих организаций: ООО
«КОМИТА МК» (№ по реестру 0520), ООО «СМУ-4» (№ по реестру 0577) и ООО
«АвтоСтройМонтаж» (№ по реестру 0092), ООО ИО «Газавтоматика» (№ по реестру 0027),
ООО «ВолгаУралСпецстрой» (№ по реестру 0355), ООО «Современные газовые турбины» (№
по реестру 0588), ООО «СеверГазКонсалтинг» (№ по реестру 0576), ООО «ОлмаСтрой» (№ по
реестру 0082).
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.
Заседание Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей
газового и нефтяного комплексов» закрыто.
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